
 
 

 

 

 

Как повысить  

интерес к чтению? 
 

 Родителей часто тревожит вопрос, в каком 

возрасте надо учить ребенка читать? Ответ 

многих удивит: с пеленок. Кроха прислу-

шивается к словам взрослого еще до рож-

дения. Уже после того, как кроха появиться 

на свет надо начинать читать разные книги 

вслух. Пусть младенец еще не все понима-

ет, но он чувствует, что читают именно для 

него. 

 Когда ребенок подрастет, то сам будет вы-

бирать себе книжки с картинками. В это 

время важно показать бережное отношение 

к книге. После прочтения обязательно на-

до поставить ее на полку, нельзя небрежно 

бросать книжку на стол, ведь карапуз все 

замечает и копирует действия взрослых. 

 Скоро ребенок захочет научиться читать 

самостоятельно. И тут главное, не пропус-

тить момент. Легче всего чтение дается 

трехлетним малышам. Не надо сразу за-

учивать все буквы, а лучше, выучив не-

сколько звуков, попытаться сложить их в 

слоги. Детишки любят подражать, и скоро 

они начнут «учить» свои игрушки. 

Бейская районная  

детская библиотека 

2013  
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 Пятилеток заинтере-

сует элемент соревнова-

ний: кто больше букв 

запомнил, а потом, кто 

больше книг прочитал. 

Чем шире круг интере-

сов ребенка, тем силь-

нее у него тяга к знани-

ям. В этом возрасте 

нельзя отмахиваться от 

почемучки, а надо взять 

энциклопедию и вместе найти ответ на 

интересующий вопрос. 

 Читать надо каждый день, сначала взрос-

лый ребенку, а потом наоборот. Пусть это 

станет неким ритуалом, например, перед 

сном. Главное, найти ту литературу, кото-

рая будет интересна малышу.  

 Когда кроха уже научился читать, но ино-

гда ленится, поддержать заинтересован-

ность поможет такая хитрость: при чтении 

надо резко остановиться на очень интерес-

ном месте, и, сославшись за срочную заня-

тость, выйти из комнаты. Малыш не будет 

ждать, и сам дочитает до конца. 

 Не надо забывать и о личном примере. В 

той семье, где любят читать, и ребенок от-

ставать не будет. Если все сделано пра-

вильно, то в школе проблем быть не долж-

но, ведь любовь к книге должна заклады-

ваться с рождения. 
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с.Бея, ул.Ленина 114. 

Тел.: 8 (39044) 3-07-56 
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